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1 Общие положения 

1 Настоящее положение регулирует повседневную деятельность кадровой 

службы КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» на 

основании действующего законодательства, указаний и инструкций вышестоящих 

организаций, действующих стандартов, положений и в соответствии с 

учредительными документами КГБПОУ «Алтайский промышленно-

экономический колледж» (далее – образовательная организация)  и устанавливает: 

- организационно-правовой статус службы;   

- перечень функций и задач службы в области организации кадровой работы; 

- полномочия службы, а также порядок ее взаимодействия с другими 

структурными подразделениями (должностными лицами) колледжа по вопросам 

кадровой работы; 

- ответственность службы за ненадлежащую организацию кадровой работы. 

1.2 Кадровая служба – структурное подразделение колледжа, предназначенное 

для реализации его кадровой политики и вытекающих из ее содержания задач 

кадровой работы. Для обеспечения повседневной деятельности служба имеет 

печать с обозначением своего полного наименования и указанием на 

принадлежность к колледжу (на правах одного из его структурных подразделений). 

1.3 Непосредственное руководство кадровой службы осуществляет 

заведующий сектором, который подчиняется директору колледжа, назначается на 

должность и освобождается от должности приказом директора. 

1.4 Целью деятельности кадровой службы является обеспечение 

образовательной организации трудовыми  ресурсами, комплектования кадрами 

служащих требуемых профессий и квалификации в соответствии с задачами и 

направлением ее деятельности, разработки кадровой политики образовательной 

организации, соблюдение прав, льгот, гарантий в области трудового права, а также 

ведение кадрового делопроизводства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.5 В своей деятельности кадровая служба руководствуется: 

Конституцией РФ; 

Трудовым кодексом РФ; 

Федеральными законами РФ; 

Указами и распоряжениями Президента РФ; 

Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 

Государственными стандартами (ГОСТ); 

Профессиональными стандартами; 

Нормативными правовыми актами Пенсионного фонда РФ; 

Нормативными правовыми актами Минтруда России; 

Перечнями типовых управленческих архивных документов; 

Правилами ведения и хранения трудовых книжек; 

Уставом образовательной организации; 

Локальными нормативными актами. 

 

1.6. Работа сотрудников кадровой службы регламентируется 

соответствующими должностными инструкциями. 

1.7 Организационно-правовое, информационное, кадровое, финансовое и 

материально-техническое обеспечение кадровой службы осуществляется за счет 

ресурсов колледжа. 



1.8 Условия труда сотрудников кадровой службы установлены в соответствии 

с трудовым договором. 

1.9 Порядок привлечение сотрудников кадровой службы к дисциплинарной 

ответственности устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка 

колледжа. 

 

2 Основные задачи 

 

2.1 Основные задачи кадровой службы: 

- совершенствование процессов управления; 

- подбор, отбор, прием на работу и расстановка кадров; 

- учет личного состава работников; 

- создание резерва кадров для выдвижения на вышестоящие должности; 

- организация проведения аттестации заместителей директора, руководителей 

его структурных подразделений; 

- организация проведения аттестации на соответствие занимаемой должности; 

- ведение кадрового делопроизводства; 

- осуществление воинского учета и бронирования граждан. 

 

3 Функции 

 

В функции кадровой службы входит: 

3.1 Определение и разработка кадровой политики и стратегии в соответствии 

с направлением деятельности образовательной организации и сферой ее 

деятельности. 

3.2 Формирование штатного расписания образовательной организации. 

3.3 Определение текущей потребности в кадрах, анализ текучести кадров. 

3.4 Подбор квалифицированных специалистов путем: 

- информирование работников образовательной организации об имеющихся 

вакансиях; 

- размещение в средствах массовой информации объявлений о вакансиях; 

- обращение в органы службы занятости; 

- взаимодействие с образовательными организациями. 

3.5 Комплектование организации необходимыми кадрами в соответствии с 

критериями отбора и оценкой нанимаемого персонала, в том числе: 

- перемещение работников внутри организации; 

- прием на работу новых работников. 

3.6 Документальное оформление приема, перевода, перевода и увольнения 

работников в соответствии с трудовым законодательством – оформление трудовых 

договоров с работниками и изменений к ним, подготовка проектов приказов по 

личному составу и основной деятельности образовательной организации, 

заполнение личных карточек работников. 

3.7 Ведение работы с трудовыми книжками, в том числе их получение от 

принимаемых на работу, учет, хранение, заполнение, а также выдача при 

прекращении трудовых отношений. Выдача справок о трудовой деятельности. 

3.8 Учет личного состава путем составления различного вида отчетов. 

3.9 Составление графика отпусков и учет  использования отпусков.   

3.10 Документальное оформление служебных командировок 

3.11 Регистрация и заполнение листов нетрудоспособности. 

3.12 Заполнение табеля учета рабочего времени. 



3.13 Подготовка и выдача справок о занимаемой должности и периоде работы. 

3.14 Подготовка материалов для предоставления работников к поощрению. 

3.15 Выполнение запросов о трудовом стаже  работников, сроках обучения и 

подтверждения выдачи диплома об образовании, ранее работавших и обучавшихся 

в  образовательной организации. 

3.16 Взаимодействие со сторонними организациями, в частности: 

- военными комиссариатами по вопросам постановки, снятия с воинского 

учета работников и студентов образовательной организации, ведение 

бронирования граждан и предоставление отчетности; 

-территориальными органами ПФР – подготовка и передача индивидуальных 

сведений о трудовом и льготном стаже, заработке, доходе и начислении страховых 

взносов работников. 

3.17  Проведение вводного инструктажа с вновь поступившими работниками. 

3.18 Организация воинского учета и бронирования работников. Постановка на 

воинской учет студентов, обучающихся на очной форме обучения. 

3.19 Консультирование работников образовательной организации по вопросам 

трудового законодательства, в том числе и ответа на запросы, жалобы, обращения. 

3.20 Планирование и участие в мероприятиях по аттестации, к которым 

относится: 

- разработка локальных нормативных актов; 

- составление графиков, приказов, представлений; 

- контроль за  ходом проведения аттестации, выполнения решений 

аттестационной комиссии 

3.21 Возложение на кадровую службу функций, не относящихся к кадровой 

работе, не допускается. 

 

4 Права и обязанности  

 

 В интересах надлежащего осуществления своей деятельности кадровая 

служба наделяется соответствующими полномочиями: правами и обязанностями: 

Работники кадровой службы имеют право: 

 

4.1 взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции кадровой 

службы, с другими подразделениями образовательной организации, 

государственными и муниципальными органами, а также другими организациями; 

4.2 требовать от всех структурных подразделений материалы и сведения, 

необходимые для выполнения функций, возложенных на кадровую службу; 

4.3 контролировать соблюдение трудового законодательства в 

образовательной организации, а также давать разъяснения по применению норм 

Трудового кодекса РФ и иных нормативных актов; 

4.4 представлять предложения по повышению эффективности и 

совершенствованию детальности всех подразделений образовательной организации 

в части, относящейся к компетенции кадровой службы; 

4.5 представительствовать в установленном порядке от имени 

образовательной организации по вопросам, относящимся к компетенции сектора 

кадрового и документационного обеспечения, в том числе по вопросам подбора 

персонала; 

4.6 заверять документы по личному составу, выдаваемые работникам 

организации.  

 



Работники кадровой службы обязаны: 

4.7 своевременно и качественно, в полном соответствии с законодательством, 

нормативно-правовыми актами, организационно-распорядительными актами в 

области кадровой работы выполнять возложенные на нее задачи; 

4.8 обеспечивать сохранность полученных персональных данных о 

работниках от разглашения (утраты) в процессе обработки; 

4.9 представлять органам управления (власти), сторонним организациям 

(предприятиям, учреждениям) информацию по вопросам, отнесенным к 

компетенции кадровой службы, в соответствии с действующими в колледже 

правилами. 

 

 5 Взаимодействие со структурными подразделениями 

Для выполнения функций и реализации прав кадровая служба взаимодействует: 

5.1 Со всеми структурными подразделениями по кадровым вопросам. 

5.2 С юрисконсультом – для получения информации об изменениях в 

действующем законодательстве и правового обеспечения при подготовке кадровых 

документов. 

5.3 С бухгалтерией – по вопросам оплаты труда, а также для предоставление 

копий приказов  о приеме на работу, увольнении, переводе, отпуске, 

командировки, поощрении, привлечении к материальной ответственности; табеля 

учета рабочего времени, листка нетрудоспособности и др. 

5.4 С отделом информационных технологий  - по вопросам установки, 

сопровождения и своевременного обновления программных средств,   и 

обслуживания программного продукта 1 «С-Предприятие». 

 

6. Ответственность 

6.1 За надлежащее и своевременное выполнение кадровой службой функций, 

предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий сектором. 

6.2 На заведующего сектором возлагается ответственность за: 

6.2.1 Организацию оперативной и качественной подготовки и исполнению 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами 

и инструкциями. 

6.2.2. Соблюдение  сотрудниками кадровой службы трудовой дисциплины. 

6.2.3. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в помещении 

кадровой службы, и соблюдение правил пожарной безопасности. 

6.2 Работники кадровой службы несут персональную ответственность в 

пределах должностных обязанностей, определенных должностной инструкцией. 

6.3 Работники кадровой службы могут быть привлечены к дисциплинарной, 

материальной, административной, уголовной ответственности в случае и в 

порядке, предусмотренном законодательством. 


